
О мерах по реализации Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560
15.01.2015

  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай во исполнение  Указа Президента
Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» за
период с  18.08.2014 по 12.01.2015 проверено 270 объектов продовольственной
торговли.

  

В ходе проверок  продуктов, запрещенных к ввозу,  не выявлено.

  

Вместе с тем, на проверенных объектах выявлены нарушения требований санитарных
правил  к хранению и реализации пищевых продуктов (не соблюдение правил товарного
соседства, нарушение температурного режима), к соблюдению правил личной гигиены
работниками.

  

За выявленные нарушения составлено 203 протокол об административных
правонарушениях, по материалам Роспотребнадзора принято решение судами о
привлечении к административной ответственности  34 должностного лица и
индивидуального предпринимателя.

  

В результате внеплановых мероприятий в рамках  Указа Президента РФ
приостановлена деятельность 8 объектов: предприятие по производству молочной
продукции, предприятие по производству мясных полуфабрикатов,  3 предприятия
общественного питания, 3 предприятия торговли. Нарушения, выявленные в ходе
проверок указанных предприятий,  создавали риск возникновения угрозы здоровью
потребителей.

  

Всего наложено 162 административных штрафа на сумму 316500 рублей.

  

В ходе проверок  отобрано 302 образца пищевой  продукции, из которых 21 не
соответствовали гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям.
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Изъято из оборота 64 партии, объемом 223  кг по причине не соответствия 
гигиеническим требованиям, с истекшими сроками годности.

  

Совместно с представителями ГИБДД проведено 12 профилактических рейдов в СП
ДПС,  при въезде в Республику Алтай.   При этом осмотрено 90 единиц транспорта,
осуществляющих перевозку пищевой продукции.Фактов перевозки продукции,
запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации,  не установлено. Выявлены
нарушения санитарных требований к транспортировке пищевых продуктов.  В адрес
руководителей предприятий, занятых перевозкой пищевых продуктов, направлено 36
информационных писем  с предложениями об устранении выявленных нарушений.

  

Организовано взаимодействие с Министерством сельского хозяйства, с комитетом 
ветеринарии в части проведения совместных рейдов. Всего проведено 9 рейдов, 
проверены при этом все городские рынки, торговые центры, магазины по реализации
мяса и мясных продуктов.

  

Контрольные мероприятия продолжаются.
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